Фамилия Имя Отчество
Цюкшо Кирилл Евгеньевич
Наименование занимаемой должности
Заместитель Председателя Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»
Член Наблюдательного Совета ПАО КБ «ПФС-БАНК»
Член Правления ПАО КБ «ПФС-БАНК»
Дата избрания (переизбрания) в Наблюдательный Совет
30.06.2017
Даты согласования, фактического назначения (избрания, переизбрания) на должность
Наименование должности
1

Дата согласования
2

Заместитель Председателя
Правления

14.06.2017

Дата фактического
назначения
3
26.06.2017

Член Правления

14.06.2017

19.07.2017

Сведения о профессиональном образовании
Наименование
Год её окончания
образовательной
организации
1
2
Государственная
1992
ордена
Трудового
Красного
Знамени
академия управления
им.
Серго
Орджоникидзе

Квалификация
3
«Инженер-экономист
по экономике и
управлению в
машиностроении»

Специальность и(или)
направление
подготовки
4
«Экономика и
управление в
машиностроении»

Сведения о дополнительном профессиональном образовании
Повышение квалификации: свидетельство об окончании курсов повышения квалификации, 1997г.
(с 16.04.1997г. по 25.04.1997г.), консультационный семинар УЦ МБ СБ РФ
Сведения об ученой степени, ученом звании
Ученая степень «отсутствует»
Ученое звание «отсутствует»
Сведения о трудовой деятельности
Дата назначения
Дата
увольнения
(избрания)
(освобождения
на должность
от занимаемой
должности)
19.10.2009
15.02.2012

Место работы
Наименование должности
Служебные обязанности
ОАО БАНК «РОСТ»
Начальник
Управления
факторинговых
операций Банка
Организация работы Управления, привлечение
клиентов на факторинговое обслуживание,
разработка
внутренних
нормативных
документов Банка, связанных с факторинговым
обслуживанием
и
кредитованием

16.02.2012

01.09.2013

02.09.2013

26.12.2013

01.02.2016

23.06.2016

20.03.2017

25.06.2017

26.06.2017

по настоящее
время

юридических
лиц,
анализ
финансовохозяйственной деятельности клиентов и их
дебиторов
ОАО БАНК «РОСТ»
Директор Департамента корпоративного
кредитования Банка
Разработка новых кредитных продуктов,
организация кредитной работы в Банке,
участие в разработке внутренних документов
Банка, структурирование кредитных сделок,
участие в работе кредитных комитетов Банка
(21.06.2013 ОАО БАНК «РОСТ» реорганизован
путем присоединения к ОАО «Банк
«Казанский» с переименованием в ОАО «РОСТ
БАНК»)
ОАО «РОСТ БАНК»
Директор Департамента корпоративного
кредитования блок «Корпоративный бизнес»
Банка
Организация работы Департамента
корпоративного кредитования, участие в
разработке внутренних документов Банка,
структурирование кредитных сделок, участие в
переговорах с крупнейшими заемщиками
Банка, участие (руководство) в работе
Кредитного Комитета Банка
Банк «Церих» (ЗАО)
Директор Департамента развития бизнеса
Банка
Организация работы клиентского блока,
участие в разработке внутренних документов
Банка, связанных с развитием корпоративного
бизнеса, разработка новых для Банка
кредитных продуктов
Публичное акционерное общество
Коммерческий Банк «Промышленнофинансовое сотрудничество»
Советник Председателя Правления Банка
Участие в разработке внутренних документов
Банка, разработка новых для Банка кредитных
продуктов, структурирование кредитных
сделок, привлечение корпоративных клиентов
Публичное акционерное общество
Коммерческий Банк «Промышленнофинансовое сотрудничество»
Заместитель Председателя Правления Банка
Курирование работы Кредитного отдела
Банка, а также курирование кредитования
юридических и физических лиц

